Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа»
Забайкальского края
ПРИКАЗ
от «

27

»

апреля

2020г.

№

53

с. Маргуцек
«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности
в праздничные дни»
На основании приказа КУО от 23.04.2020г. №174 «О дополнительных мерах по
обеспечению безопасности образовательных учреждений»; в связи с праздничными днями в
период с 01 мая 2020 года по 05 мая 2020 года и с 09 мая 2020 года по 11 мая 2020 года, в
целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в ОУ, аварийных ситуаций в
системах тепло-водоснабжения зданий, обеспечения противопожарной безопасности и
антитеррористической защищенности, сохранности материальных ценностей, а также
повышения комплексной безопасности, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и жизнедеятельности в
вышеуказанные периоды:
1.1. Желонкину И.К., ЗДпоОБ, организовать проведение внеплановых
инструктажей с гардеробщиками, сторожами, педагогами, воспитателями о действиях
в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.2. Организовать дежурство ответственных лиц из числа администрации на
все выходные и праздничные дни.
1.3. Желонкину И.К., ЗДпоОБ, уточнить и довести до ответственных лиц
номера телефонов экстренной связи с аварийными службами, территориальными
подразделениями МЧС, правоохранительными органами в случае возникновения ЧС.
1.4. Определить порядок взаимодействия со специализированными
организациями в случае необходимости проведения противоаварийных работ в
системах тепло-водо- электроснабжения.
2. Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ:
2.1. Обеспечить уборку мусора и предметов, способствующих возникновению
пожаров на территории ОУ;
2.2. Провести проверку готовности запасных выходов, очистку путей
эвакуации от посторонних предметов.
2.3. Обеспечить наличие в доступных местах ключей от распашных решеток.
2.4. Провести проверку огнетушителей и систем подачи воды для тушения
пожаров.

3. Желонкину И.К., ЗДпоОБ:
- провести в дистанционном режиме инструктаж с обучающимися по
правилам поведения в праздничные дни в условиях карантинных
мероприятий по коронавирусу, уделив особое внимание запрету выезда на
природу в связи с высокой пожарной опасностью.
4. Утвердить график дежурств на дому ответственных дежурных с предоставлением
другого дня отдыха в соответствии со ст.153 ТК РФ.
5. Срочно информировать Комитет по управлению образованием в случае
возникновения ЧС по телефонам, указанных в приложении №1 приказа КУО
от23.04.2020г. № 174.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ «Маргуцекская СОШ»:

Н.Г.Сидоренко

